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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса  рисунков «Милой мамочки портрет»  

в рамках дня единых действий РДШ,  фестиваль «Мама, я и детство»  
 

1. Общие положения 

     1.1.  Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения  конкурса 

рисунков «Милой мамочки портрет», посвящённого «Дню матери» (далее конкурс). 

     1.2. Организатором конкурса является МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный». 

     1.3. Общее руководство конкурсом, отбор работ и определение победителя 

осуществляет конкурсная комиссия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса: воспитание чувства уважения и любви к близким людям 

средствами изобразительного искусства. 

     2.2.  Задачи конкурса:  

- формировать  творческую  активность; 

- развитие фантазии и художественного мастерства юных художников; 

- содействовать укреплению связей между ОУ и семьей. 

 

3. Участники конкурса 

             3.1.    Участниками конкурса могут быть обучающиеся МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»  в возрасте от 7 до 17 лет. 

             3.2.    Работы будут оцениваться   по 3 возрастным  группам: 

- 7 – 10 лет (младшая); 

- 11 – 13 лет (средняя); 

- 14 – 17 лет (старшая); 

 

4. Условия конкурса 

        4.1.  Участник конкурса передает организаторам конкурса право на публичное 

использование всех данных о нем и не возражает против размещения своей 

конкурсной работы на официальном сайте организатора и учредителей Конкурса. 

        4.2.  Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам на 

использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с 

проведением самого Конкурса и последующих выставок. 

        4.3.  Учредители Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде.  

        4.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведёнными условиями. 

         4.5. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике 

рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д) на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) любого формата. 

         4.6.   Работы  должны быть оформлены в паспарту. На каждой работе - 

этикетка: 5х8 см; название работы; Ф.И.О., возраст автора; образовательное 



учреждение, Ф.И.О. руководителя; 

         4.7.  Критерии: 

 соответствие теме конкурса; 

 качество  выполнения  работы; 

 оригинальность; 

 художественная целостность; 

 образно-цветовое решение. 

          4.8. На конкурс принимаются самостоятельные композиции, имеющие 

законченный вид. Конкурсная комиссия  оставляет за собой право не рассматривать 

работы низкого художественного уровня, оформление которых не соответствует 

требованиям данного положения.  

         4.9.   Лучшие работы будут использоваться для оформления  выставки. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

          5.1.  Конкурс рисунков  проводится с 01 ноября по 22 ноября 2019 года. 

          5.2.  Заявки и работы  (оформленные в соответствии с требованиями) 

принимаются  до 22 ноября 2019 г., по адресу г. Соликамск, ул. 20 лет Победы,44, 

«ЦРТДиЮ  «Звёздный», кабинет № 44. 

         5.3.   Жюри конкурса  создаётся оргкомитетом  фестиваля «Мама, я и детство» 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный».  

      

 

6.  Подведение итогов и награждение 

          6.1.  Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией. 

          6.2. Участники конкурса получат сертификаты участников, победители и 

призёры  награждаются дипломами за 1, 2, 3 место (по возрастным группам). 

          6.3. Награждение победителей и призеров  конкурса рисунков «Милой 

мамочки портрет» состоится  30 ноября в МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» во 

время праздничного концерта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: 

8 9194670388 – Наталья Викторовна Конорезова 

 



Приложение №1.  

 

Заявка на участие в  конкурсе рисунков «Милой мамочки портрет» 
 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Учреждение  ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Дети 

учетных 

категорий 

младшая возрастная группа  

1       

средняя возрастная группа  

1       

старшая возрастная группа  

1       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЛИКАМСКА 



ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МАОУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВАДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ЗВЕЗДНЫЙ» 
ул. 20-лет Победы, 44 г. Соликамск, Пермский край, 618551 

Тел/факс: (34253) 5-22-04 

Е-mail: crtdu1@mail.ru Сайт: www.crtdu1.solkamsk.ru 

ИНН 5919016944, ОКПО 57448097, ОГРН 1025901975769 

 

 

Заявка на участие в  конкурсе рисунков «Милой мамочки портрет» 
 

№ ФИО автора 

(полностью) 

Возраст 

автора 

Название 

работы 

Учреждение  ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Дети 

учетных 

категорий 

младшая возрастная группа  

1 Ябурова 

Милена 

9 Портрет 

любимой 

мамочки 

ЦРТДиЮ 

«Звездный» 

Марченко И. 

В. 

 

средняя возрастная группа  

1       

старшая возрастная группа  

1       

От 18 и старше  
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